
Научная библиотека  

Южно-Уральского  

государственного университета 

Календарь  литературных  дат  
Памятные и юбилейные даты писателей и поэтов 

 

6 апреля 2017 г. 205-летие Александра Ивановича Герцена  
 

Герцен Александр Иванович (1812 – 1870) 

 
Герцен Александр Иванович - русский политический деятель, 

писатель, философ, публицист, и один из самых талантливых мемуаристов 
мировой литературы, основатель русского вольного (бесцензурного) 
книгопечатания.  

Литературная деятельность Герцена началась в 1830-х гг. 

переводами с французского. Его первая статья «Гофман» была 
напечатана в 1836 г. В 1838 - 1840 гг. были написаны две романтические 
драмы в стихах «Лициний» и «Вильям Пен», которые не сохранились, и 

автобиографическая повесть «Записки одного молодого человека». К 
тому же времени относится «Речь, сказанная при открытии вятской 
публичной библиотеки», «Дневник» и «Еще из записок молодого 
человека» (1842). Благодаря эрудиции, таланту мыслить, вести полемику 

Герцен превращается в одну из ключевых фигур отечественной 
общественной жизни. В 1842-1843 гг. он публикует цикл статей 
«Дилетантизм в науке», в 1844-1845 гг. – «Письма об изучении 

природы», в которых призывает покончить с противостоянием 
философии и естественных наук. С 1842 по 1847 г. выходят статьи «Дилетанты-романтики», «Цех 
ученых», «Буддизм в науке», «По поводу одной драмы», «По разным поводам», «Новые вариации 

на старые темы», «Несколько замечаний об историческом развитии чести», «Москва и Петербург», 
«Новгород и Владимир», «Станция Едрово», «Прерванные разговоры».  

На протяжении 1841-1846 гг. Герцен пишет социально-психологический роман, один из первых своем 
роде в России – «Кто виноват?», остро критикующий крепостнический строй, посвященный вопросу о 

свободе чувства, семейных отношениях, положении женщины в браке. Основная мысль романа заключается 
в том, что люди, основывающие свое благополучие исключительно на почве семейного счастья и чувства, 
чуждые интересов общественных и общечеловеческих, не могут обеспечить себе прочного счастья, и оно в 

их жизни всегда будет зависеть от случая. Позже писатель представляет публике антикрепостные 
беллетристические произведения – «Доктор Крупов» (1847) и «Сорока-воровка» (1848). В этой повести 
Герцен сосредоточил свое внимание на особенно тяжелом, бесправном положении крепостной 

интеллигенции.  

Из произведений, написанных Герценом за границей, особенно важны «Письма из Франции и 
Италии» (1855), представляющие замечательную характеристику и анализ событий и настроений, 
волновавших Европу в 1847 -1852 гг. Здесь мы встречаем вполне отрицательное отношение к 

западноевропейской буржуазии, ее морали и общественным принципам и горячую веру автора в грядущее 
значение четвертого сословия. Литературным воплощением идей того времени стали книги «С того 
берега» (1847-1850) и «О развитии революционных идей в России» (1850), в которых Герцен 

высказывает полное разочарование Западом и западной цивилизацией. 

Автобиографическое сочинение «Былое и думы» (1852-1868),  книга-исповедь, представляет собой 

ряд воспоминаний, имеющих частью характер автобиографический, но дающих и целый ряд 

высокохудожественных картин, ослепительно-блестящих характеристик и наблюдений Герцена из 
пережитого и виденного им в России и за границей. «Былое и думы» считается не только вершиной его 
творчества как художника слова, но и одним из шедевров мемуарной литературы.  

С 1855 г. Герцен издает в Лондоне альманах «Полярная звезда», с 1857-го – газету «Колокол». 

Стоит также отметить его письмо «Русский народ и социализм», страстную и горячую защиту русского 
народа против нападок и предубеждений. Все другие статьи Герцена, как например: «Старый мир и 
Россия», «Концы и начала» и др. представляют простое развитие идей и настроений, вполне 

определившихся в сочинениях, указанных выше. Публицистические, критические работы, романы Герцена 
пронизаны глубокими философскими размышлениями, идеями борьбы, свободы и т.д. В конце жизни Герцен 
пришел к выводу о том, что насилие и террор являются недопустимыми методами борьбы. 

Среди других произведений Герцена повести «Долг прежде всего» (1851), «Поврежденный» 
(1851), «Доктор, умирающий и мертвые» (1869), очерк «Скуки ради» (1869), письма «К старому 
товарищу» (1869, последняя работа).  
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